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�&&���'�� 

� ���#� ����� ���$��� �9�*���� *�9�����7� ������ ����&� 

����������' ��� ���7� �&�� ���������7� ���$��� �� “�������7”, �� ���# 

������� ����&� ������$�'. 

�*,���-� 	*��� 

Web-�������7��, ����&� ������$��, ����&� �����������, Node JS, 

React JS, Docker, PostgreSQL, Websocket. 

���;�&�� 

� ���&' ������ ������� ������������� ����+��� ���� �������, 

�� “�������7”, +�� � �������� � �7��'���7� �9&� - “�����” ��� “��+����”. 

G��� ���������# ���&' ������� � ��������� IT-����&, �� “�������7” - u�� 

����� ������$�� ��� �����������#����� *��,  � ����' ���#� - ��������7� 

�����. ���7��� ������, ����� ����� �9�+�� ������� �����' ������$�� � 

�������� �����. � ���9� � u��� ��������# ���� ������&, �����&� ����7=� 

�������� (����� ����&� ������$�') ����+�# �&7��� �� ����7� ��**� ( 

��� ��7�-�� � �*��&) ��� ����A�, ��������, ��&� �*&+�&� ��@��������' 

9������'. 

�� ���, � ���&' ������ ���� ������& ���=� �����=A�� 

���������: 

1. 
���$�� ��� �����������= �����. 

2. �&���� ��������# �����#9����� ��*� �����+��' 9����� JD. 

3. ���+�� ��9�������' ���9��&� � ��7��9$��' *�9�����7� 

�&��� �������. 
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P��# ����' ���#� 9��=+���� � ������� ���$��� �9�*���� 

������, ����������=A�7� ����&� ����7� ��� �9�����'����� 9������ �� 

���������. ��*���� +��� �����#9����' ����7�' �� �9 � �������� 

������������� �����7� �&��� ���*A���' 9������' ����� � ������� 

�����' ������$��. 

�	>�*?7���&&-� ��@&�*�A�� 

J���� �������� ���$��� �9�*����, ����� �+�# � ������� ��� 

�������7�', �����&� ���� *���� �����#9���&,  ��@� ��9�# ���+��&, �� 

�����&� *&�� �&*��& ������ ���.  

Node JS [1]. JavaScript runtime 

C��������#�� �9���=A�'�� ��'+� �����' �&�������� �9&� JavaScript 

�������� Node JS. D� 9������ ���, +�� ����� ������+�� �&����= 

����9�������#����#, non-blocking IO, ��9��@����# �����=+�# �����+����� 

*�*������� �&�������&� � ���7�� �9&�� (� �������, � �9&�� C++, � 

�&����' ����9�������#����� ������7� � 7������# �� �������),  ��@�, � ���� � 

���7��� �����=+��&�� *�*�������� NPM (node package manager) ����� 

������+�� ������' ����$����.  

��+����#�&�� ��=��� Node JS �������� ��, +�� �� �� ���*��� ����-

��*� ���$��#�&� ������� ��� �9����&���� ������. ������� node - 

������������, +�� ���*����� �� �9�*��+��. 

� ����� �������, Node JS *&� �����#9��� ������ � ������ Express ��� 

�9����&���� RESTful API. 

React JS [2]. Frontend framework 

� ����������� ���� ���� ��������&� �����#9����� frontend 

framework’��, �����&� ��9����=� ������+�� ���#�� ���9��# �7��9�� � 

������ ����������� �&�������� ���������� � ��������� HTML �����$& 

����� � *��9��� ���7� ���#9������. J����&�� ������, ������ ������ 

��������� ���������&, �9 �����&� �� ��� ��*��#, � �������$�=, �� u�� 

����#, � ���� *��9�� �@� �� �&������� ����������. � �����+����' �����, 
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�*�� �����$& �&��������� ��������, +�� ��� *��#��� ����+����� �������� 

���#�� ��9&����� � �7� ����9�������#�����.  

������+�� *&���&� � ��������&� � ���&' ������ frontend 

framework’��, �����&' ����������� ���������� �� ����' 9�+�' �������� 

React JS, �9�*����&' ������' Facebook. D� ������+�� �������, ��7�� ��� 

�9�+���� � ��������, �, +�� ���� 7����� - �+��# *&���. �+��&�� ��, +�� 

React JS ����� ������ 7�7�����= �������=, ��� ��7� ��A������� ����� 

����#�� @� �����=+��&� ������' (�����&� ��+�� ��@� ��@�� ��������# 

+���9 NPM). 

��� ��������� +��# ������ �������� ������ ��� ����A� React JS. 

Docker 

C���� �@� ���� ����+������&� �������7�', Docker �������� �� ����� 

�9������'. D������� �� �����9�+���� - �&������� �9���������' �*���� � 

������#��' ����� � �*��������� u��� 9�� � �����= ����#��= ���#. 

������+�� �@�&� ������A������ u��' �������7�� ��@� �������� ��, +�� 

�� ������+�� ����� � �9����&����, +�� ����� �� �+��# ������*����&� 

�����9��� � ���$���� �9�*����.  

�@�&' Docker-�����'��� ����� ���' �'� �����7��$��,  ��@� 

9���� ����������&' ������ 9���������', �����&' ��� ���*�����. �������� 

u�� ���, +�� �7� �9����&���� ��@�� �������#= ������9�����#, Docker-

�����'��� ��������� ����7� ��� ��*��#��' ��������' “�������' � 

�������”, ������ ��@�� �*���# �� �� ��*�. 

PostgreSQL 

� �+����� ������A ���&� *&� �&*�� �� PostgreSQL. ����� ��7�, 

+�� �� ������+�� ��7�� ����������, �� ������� �� ����$����� ���7�� 

���7�� *9� ���&� � �A� � ���� @� *������, ����� �� ����+�&� 

������� ��� ���� ��*��#��� ��������.  

�<@���
�B<� ><�*�Q�&�� 

D���' �9 �����+����� ���� ����������, ������ *&� � �&*�� ��� 

����7� ������, �������� ��+����� ���� �������7�' ��: 
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1. Node JS. J���������� ��*�' �����#�� ����A��, �9���������� RESTful 

API, ������� ������= �9�����'������ � *9�' ���&� ������. 

2. React JS. Frontend framework ��� ��������� HTML �����$& ����� � 

������� ������, �� ���# � *��9���. 

3. WebSocket Server. ;���9��� ��� ����A� Node JS � ���� � NPM-

������ socket.io. ���*����� ��� �7�������' ������� ����������' �� 

��������. 

4. Nginx. ��*���� ��������&' � ��7�������' ���# ������, 

����������=A�' �� ������' ����$����, �� � 7�*��= �����'�� 

������ � �&����' �������#= �*��&. � ���&' ������ �������� 

������+�� ���#�&� ����������� ��� Apache. 

5. PostgreSQL Database. ��������, *&����, ��7�� � �����'�� � 

��������� *9 ���&�. O������� ����� �9 +��� �����#9���&� 

������������' ����7� ���. 

�����9�$�= ����+������&� �������7�' ��@�� ���������# � ���� 

�����=A�' ����& ������������' � ���. 1. 

 
�	�. 1. D*9���� ���� ���������& �����@����. 
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� ����' ����� ������ Nginx �������� ������-��������, 

�������9���=A�� �� 9����&, �����&� ��������� ��� ������. D*��� 

���&�� ���������� �� ��������� HTTPS, +�� ��9������ �*����+��# �� 

��������$��#����#. C����� 9��A�� � ����� 443, �� �� �� ����+��=, ��� 

���&��� *��9���� ����+��# ���&� � �������7� ����� � ��������� “https://”, 

�� �*�A���� ������ � ����. ����, Nginx-������ �@� �� ����������, ��� 

����������# 9���� ��*� �&��# ����+�&' �������. 

� ���������� ������ ��� �����7� ������ �� �����, �����������&� 

����. ���� � ���, +�� �@�&' ���������, �� ���=+� ������ Nginx �������� � 

�����#��� Docker-�����'����, �����&', � ���= �+����#, ������@�� ���# � 

����#��' ����. 

����� �������� ����7�� �9*�@�# �������&� ��9��@�&� ��9�������', 

���9��&� � ����&� ��������. � �������, �9-9 ��7� ��� ���*��������� 

9A�A�# �� �� ��' ���+���, +�� ����+��# � ��' �����7� ������ �9��� 

����9��@��,  API ����� ���# �� 9����&, �����&� �����& � ����. !� ���# 

��@�� �����# �&���, +�� ��� 9����� ���# �� ��7�, �� ���7������ ������ 

��� - *���� �� *�9����&� ��� ���. 

� ��7��Q&-@ B�7����	��@ � 	>�	�K�@ �@ B	�<�&�&�� 

C �@�&� ���� Web-���� �9������� 7�7������� �7��, +�� ���+�� 

9 ��*�' �� ��������� ���&� ��9�������', �� � ��������� ���&�. !�� �� 

�����, �+��&�� ��, +�� ���7�� ���7���& �&�������&� � desktop’��� 

����������, ������� ��������� ��������� � Web, 9����&�������� �&�=��� 

�'�� ���&� �9�'�� ��� ������� ��������� ���� ���7����&� 

�*����+�����. 

���+�� ���# ���'-��*� ��9������� ��@�� ��# ��9��@����# 

9����&�������� �&������# �� ��'�����, �����&� �� ��@����. C��������� 

����&� ��7�� �����#�� ������ �� �����$����&�, �� � u������+�����. C���� 

�� ��7� ���*A� 7������# � ���, +�� Web-���� ���*��� 9A��&? 
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�������� � ��, +�� ������� ��� 9A��& ���7� JD ������+�� ���7�, 

��9�������� ���7� *&�# � �@�&' ������ ���@�� *&�# 7���� � ����, +�� � 

���'-�� �7� ���' � �=*�' ������ ������� ��@�� ���������# 9����&�������, 

������� ���$�� � ������7� ���@� *&�# ��9��������#�. !�@�, 

���*������ ������# ���� ������ ��@�� ��� u��� ������� ������ � �@� �� 

u��7� ��������#�� ��� ���������� ���������& �����@����, �� ���# 

9���&��# �����9�& 9A��& �A� � ����� ���������� ������. 

���, ����# ����7� ������ *&�� ���������& � ��9��& �����9�& 

9A��& �� ��9�������' ���7���� OWASP top 10 2017 [4]: 

1. Code injection,. J���$���� � ���&' ������, �&�@���� � SQL-

�����$��. %� *&� ����� �����#9������ SQL query builder (����������# 

SQL 9������) Knex JS [5]. 

2. Cross-Site Scripting. J���������� ��*�' ��� XSS, �� ���# ������ 

JavaScript-��� ����� � �����$� ���#9������. J�� �����#9����� 

framework’ React JS, ��� XSS ����9��@�& ����� ��7�, +�� ���&� 

��������&� � ���������& ���7� u������=��� � ����� u��' ����$�� 

������� ���# ��� �����#9����� ���$��#��7� ���*��. 

3. Broken Authentication and Session Management, Broken Access 

Control. �������# ������ � ������� ������ �*����+������ ��� ����A� 

JWT. !�� �� �����, ����� ��7�, +�� ���� �����& ��7�� *&�# ������&, ����� 

�*&+��' ����$��, ������������ �����9� ����������#��' �������� �� 

���+�� � *9� ���&�. J�� �� ���������� � ������� ���9&�����. �&��� ����7 

����9������� ���# � �� ����@�&� ���&�, �����&� *&�� �������@���& � 

��+�� � �� ������� �������@����� ������ 3 ���. 

4. Sensitive Data Exposure. �� �@� � *&�� ��������� ����, 

�����#9����� JWT �������7�� ���+�� ��9��@����� �������� ������� 

�����. J� u��' ���+���, ��� �7� �&�+� �����=��� ���&�, �� ������A���� � 

+���������#�&�. � ������ ������� u��' ���#� � ������ �����@��� ���# 

���������$����&' ����� ���#9������. 

 



262 

�!���� "���������  

1. ����, �. ��*-�9�*��� � ����������� Node � Express. J����$����� 

�����#9����� ���� JavaScript / ���� �. - CJ*: J����, 2017. - 336 �. 

2. �u���, 
. React � Redux: ����$����#�� ��*-�9�*��� / �u��� 
., 

J������� G. - CJ*: J����, 2018. - 336 �. 

3. JSON Web Tokens. [%��������&' ������]. - ;�@�� ������: 

https://jwt.io/introduction/, ���*���&'. – �7�. � u���. - (�� �*�A����: 

11.04.2018). 

4. OWASP top 10. [%��������&' ������]. - ;�@�� ������: 

https://www.owasp.org/images/7/72/OWASP_Top_10-2017_%28en%29.pdf.pdf, 

���*���&'. – �7�. � u���. - (�� �*�A����: 27.03.2018). 

5. Knex JS. [%��������&' ������]. - ;�@�� ������: https://knexjs.org/, 

���*���&'. – �7�. � u���. - (�� �*�A����: 11.04.2018). 


